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Все прекрасное уникально. Уникален узор 
снежинки, неповторимы контуры листьев и 
формы облаков.  Также, как неповторима 
кожа каждой женщины.  
 
Она уникальна и особенна. Она меняет свое 
состояние в зависимости от времени года, 
возраста и даже нашего настроения.  
 
Лучше любых тестов и косметологов  только 
мы сами видим и чувствуем эти 
изменения и понимаем, что ей нужно именно 
сейчас. 
 



Именно изучение состояний 
женской кожи вдохновило нас на 
создание уникальной коллекции 
природных коктейлей,  
c которыми женщина сможет 
создать свой собственный эликсир 
красоты. 
 

 Это природная 
лаборатория красоты 
Experalta! 
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Что такое 
Experalta? 

 

EXPERALTA – это СОЗДАНИЕ  
СОБСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УХОДА  
  Индивидуальные  косметические продукты 

  Адаптация компонентов ухода под потребности и 
настроение вашей кожи здесь  и сейчас 

  Все этапы ухода для сохранения здоровья и молодости кожи 
(рекомендовано к использованию в возрасте старше 30 лет) 

 

 

EXPERALTA – это  ВСЕ БОГАТСТВО СИБИРСКОЙ 
ПРИРОДЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ 

 Чудесный древесный гриб «трутовик лакированный» 

 Сборы травянистых растений: амурский лимонник, родиола 
розовая, солодка 

 Целебное масло шиповника, масло сибирского кедра 

 Эфирное масло сибирской хвои - горная сосна 

 Вытяжки березового сока и сока ягоды шикши 

 
 

 



Природная лаборатория красоты 

«Сердце» 
коллекции 
Experalta - 
древесный 

гриб трутовик  

Редкое, ценное и дорогостоящее растение 
До середины 20 века его продавали исключительно 
богатым людям и врачам высокопоставленных лиц. Найти  
этот гриб считалось огромной удачей, ведь он   
обеспечивал безбедную жизнь до самой старости. 

Объект поклонения и символ долголетия 
На протяжении многих веков на Востоке гриб ассоциируется с 
активным долголетием, мудростью, счастьем и до сих пор 
считается панацеей от многих заболеваний.  Еще в древних 
китайских памятниках содержатся сведения о растении, 
называемом «грибом долголетия», «императорским грибом», 
«грибом Будды».  

Чудесное открытие Алтая 20 века 
В конце 20 века трутовик лакированный был обнаружен в 
высокогорной части Горного Алтая в местах старых вырубок. 
Алтайский гриб, благодаря своему химическому составу, во 
многом превосходит китайские и японские аналоги.  
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Чем же 
полезен 

гриб 
трутовик? 

В его состав входят:  
 огромное количество антиоксидантов,  

 органический германий (Ge) 

 аминокислоты 

 полисахариды 

 
Воздействие на кожу: 
стимулирует синтез коллагена; 

поддерживает молодость и здоровье клеток;  

укрепляет иммунитет кожи 

 



Природная лаборатория красоты 

Четыре шага к 
восхитительн

ой коже от 
Experalta 

ПЕРВЫЙ ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ 
  Умывание 
  Снятие макияжа 
  Восстановление гидро-липидного баланса 
  Защита от воспалений и неприятных реакций 
  Увеличение эффективности использования 

других средств 

 

ВТОРОЙ ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
  Освобождение кожи от ороговевших клеток 
  Сохранение упругости и свежести кожи 
  Стимуляция кровообращения 
  Улучшение цвета лица 
  Более нежная и гладкая кожа 
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«Сердце» 
коллекции 
Experalta - 
древесный 

гриб трутовик  

ТРЕТИЙ ШАГ: НАСЫЩЕНИЕ 
  Насыщение кожи энергией 
  Обновление кожи 
  Решение индивидуальных потребностей кожи 

  
Третий шаг программы «Experalta» разработан таким образом, 
чтобы вы могли создать свой личный насыщающий коктейль из 
косметической основы и сыворотки целевого действия, исходя  
из потребностей вашей кожи именно сегодня.  

 
 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: ЗАЩИТА 
  Защита кожи от свободных радикалов 
  Увлажнение кожи  
  Сохранение гладкости и мягкости кожи 
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Создание эликсира красоты 

1. Разогрейте ладони, потерев их друг о друга. 
 

2. С помощью лопатки положите в ладонь 

небольшое количество базового средства 
(размером с копеечную монетку) и добавьте 
несколько капель нужной вам сыворотки.  
 

3-4.  Смешайте два средства и легкими 

движениями нанесите коктейль на очищенную 
кожу лица (включая кожу вокруг глаз),  
шею и зону декольте. 
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Индивидуальные 
коктейли 
красоты 

Несколько советов по созданию 
индивидуальных коктейлей: 

 
Для свежести кожи:  
базовое средство + сыворотка «Борьба с  
усталостью» + сыворотка «Ровный тон». 
 

Для энергии кожи: 
базовое средство + сыворотка «Борьба с  
усталостью» + сыворотка «Против сухости». 
 

Для защиты от старения: 
базовое средство + сыворотка «Сохранение  
молодости» + сыворотка «Против сухости». 
 

Создавайте свой уникальный  
коктейль! 
 

 
Питайте свою кожу 
и днем и вечером! 
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Очищающее масло «Энергия кедра» 
Слияние природных растительных и эфирных масел,  
соединяясь с водой, образует легкую эмульсию. 

Продукты 
коллекции. 
ОЧИЩЕНИЕ 

В отличие от других очищающих средств, оно действует 
особенно мягко, сохраняя гидро-липидный  pH-баланс 
кожи. Идеально для особо чувствительной кожи. 
 
Способ применения:  
нанести небольшое количество масла на лицо, включая 
область вокруг глаз, нежно промассировать, затем смыть 
большим количеством теплой воды, продолжая 
массировать. 
 

150 мл 
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Пилинг-нектар «Амурский лимонник» 
ИНТЕНСИВ 
Лучшая альтернатива профессиональным средствам 
салонной косметики. Пилинг-нектар способствует 
решению целому комплексу проблем, таких как 
увядающая кожа, пигментные пятна, расширенные поры, 
жирный блеск, воспаления.  

 

 

 

Продукты 
коллекции. 
ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 

Пилинг имеет уникальную жидкую текстуру, благодаря 
чему легко проникает вглубь кожи и  превосходно ее 
очищает. 
 

Способ применения:  

использовать 1-2 раза в неделю. С помощью ватного тампона пилинг наносить 
массирующими движениями на очищенное лицо, избегая область вокруг глаз. 
Средство нет необходимости смывать! 

 

150 мл 



Мультиактивный эксфолиант "Дыхание 
клеток" с натуральным янтарем 
Пилинг с натуральным янтарем обеспечивает 
многоступенчатое бережное очищение и качественный 
уход для любого типа кожи, включая чувствительную и 
склонную к раздражениям.  
 
Три вида активных гранул отшелушивают ороговевшие 
частички, полируют кожу, открывая поры и улучшая 
тканевое дыхание. Комплекс экстрактов трав снижает 
склонность кожи к появлению раздражений, воспалений, 
уменьшает покраснение кожи.  

Продукты 
коллекции 
ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 

Способ применения: небольшое количество пилинга нанести на лицо, 
избегая области вокруг глаз. Помассировать в течение 2-3 минут, смыть 
большим количеством теплой воды. Использовать 1-2 раза в неделю в 
качестве средства для глубокого очищения. 

100 мл 

Природная лаборатория красоты 
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Продукты 
коллекции. 
НАСЫЩЕНИЕ 

БАЗОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ 
 
Богатая косметическая основа «АКТИВ» с 
маслом шиповника  
Мощное средство антиоксидантной защиты на основе 
магического алтайского гриба защитит вашу кожу от 
повреждающего действия свободных радикалов и 
вредных факторов воздействия  внешней среды.  

 
Рекомендовано к применению в качестве основы для создания эликсира 
красоты. Также может использоваться как самостоятельное средство 
увлажнения и питания кожи. 

 

В каждой коробке средства упакована косметическая  лопатка. Используйте ее 
для нанесения средства  на лицо.  

 

100 мл 
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Продукты 
коллекции. 
НАСЫЩЕНИЕ 

БАЗОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ 
 
Богатая косметическая основа «ЭКСПЕРТ» с 
маслом янтарной облепихи  
Интенсивное средство антивозрастного ухода с 
насыщенной кремовой текстурой, содержащее комплекс 
эффективных природных антиэйдж-компонентов. Бережно 
ухаживает за зрелой кожей, ревитализирует ее, замедляя 
процессы старения и уменьшает количество и глубину 
морщин. 

 Рекомендовано к применению в качестве основы для создания эликсира 
красоты. Также может использоваться как самостоятельное средство 
увлажнения и питания кожи. 

 

В каждой коробке средства упакована косметическая  лопатка. Используйте ее 
для нанесения средства  на лицо.  

 

100 мл 
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ФИТОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
 

Сыворотка "Питание и насыщение " 

с цветками арники горной 
Идеально питает и насыщает, способствует 

обновлению и защищает кожу от преждевременного 

старения 
 
Рекомендовано к применению в качестве интенсивного средства ухода  для 
создания коктейля красоты. Также может быть использовано как 
самостоятельное средство для ежедневных процедур интенсивного ухода. 

 
 
 

30 мл 

Продукты 
коллекции. 
НАСЫЩЕНИЕ 



Природная лаборатория красоты 

ФИТОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
 
Сыворотка «СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ» с 
березовым соком  
Сыворотка сохраняет упругость и гладкость кожи, устраняя 
морщины и препятствуя их появлению. Березовый сок, 
источник органических кислот и олигоэлементов, улучшает 
сопротивляемость кожи к факторам старения и насыщает 
энергией. 
 
 
Рекомендовано к применению в качестве интенсивного средства ухода  для 
создания коктейля красоты. Также может быть использовано как 
самостоятельное средство для ежедневных процедур интенсивного ухода. 

 
 
 

30 мл 

Продукты 
коллекции. 
НАСЫЩЕНИЕ 
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ФИТОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
 
Сыворотка «БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ КОЖИ» с 
радиолой розовой и горной сосной  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 мл 

Сыворотка возвращает коже здоровый оттенок и природный 
румянец, делая лицо сияющим и молодым. Розовая 
родиола качественно тонизирует кожу, а горная сосна  
насыщает кожу энергией. 
 
 
Рекомендовано к применению в качестве интенсивного средства ухода   
для создания коктейля красоты. Также может быть использовано как 
самостоятельное средство  для ежедневных процедур интенсивного ухода. 

Продукты 
коллекции. 
НАСЫЩЕНИЕ 
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Продукты 
коллекции. 
НАСЫЩЕНИЕ 

ФИТОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
 
Сыворотка «ПРОТИВ СУХОСТИ» со смолой 
акации и сибирским ирисом  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 мл 
 

С помощью натуральных увлажняющих факторов 
сыворотка обеспечивает максимальное увлажнение, 
избавляет кожу от сухости и шелушения. Сибирский ирис 
повышает упругость  
и эластичность кожи. 
 
 Рекомендовано к применению в качестве интенсивного средства ухода   
для создания коктейля красоты. Также может быть использовано как 
самостоятельное средство для ежедневных процедур интенсивного ухода. 
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Продукты 
коллекции. 
НАСЫЩЕНИЕ 

ФИТОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
 
Сыворотка «РОВНЫЙ ТОН» с уральской 
солодкой 
 
Сыворотка устраняет мелкие пигментные неровности и 
пятна на лице, помогает коже избавиться от шлаков и 
токсинов, выравнивает рельеф кожи, делает цвет лица 
ровным и сияющим.  

 
Рекомендовано к применению в качестве интенсивного средства ухода   
для создания коктейля красоты. Также может быть использовано как 
самостоятельное средство для ежедневных процедур интенсивного ухода. 

 

 
 

30 мл 
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Продукты 
коллекции. 
ЗАЩИТА 

Защитный крем «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» с 
соком ягод шикши 
 
Целебное средство дневного ухода с тройным защитным 
действием: нейтрализует действие свободных 
радикалов, стимулирует процессы обновления кожи, 
защищает ее от УФ-излучения. Благодаря богатому 
содержанию высокоактивных веществ ягод шикши крем 
день за днем улучшает состояние кожи, разглаживая ее 
и возвращая лицу свежесть и сияние. 
  
Рекомендовано к применению в качестве дневного крема .                            
В каждой коробке средства упакована косметическая лопатка.  
Используйте ее для нанесения средства на лицо.  

 
 

50 мл 
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Продукты 
коллекции. 
ЗАЩИТА 

Моделирующий бальзам для губ 
с маслом шиповника и экстрактом 
амурского бархата 
 
Моделирующий бальзам для губ серии Experalta 
восстанавливает естественный контур губ, сохраняя их 
молодость и красоту. Активные компоненты бальзама 
ухаживают за кожей губ, восстанавливают их упругость и 
эластичность. Специально подобранная композиция 
растительных масел и восков в составе бальзама для губ 
предохраняет кожу от потери влаги. Видимый 
положительный эффект сохраняется надолго.  

 
 

15 мл 
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0% сульфатов, парабенов, 

фталатов, минерального 

масла, искусственных 

отдушек.  

 

Не тестировано на животных. 
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Эффективность 
продуктов 

Эффективность Защитного  

крема «Жизненная сила»  

доказана при проведении  

Тестирования продукта с  

участием 97 женщин в  

возрасте 30-40 лет*. 

 

* Тестирование проводилось в июне-июле 2011 г.  исследовательской 
компанией «Tayga Research». 
97 женщин на добровольной основе использовали крем в течение  
30 дней 1-2 раза в день.  Выводы сделаны на основе самооценки 
добровольцев. 

89 %  считают, что кожа стала заметно мягче 

87 % считают, что кожа стала более увлажненной 

87 % считают, что цвет лица стал заметно лучше 

86 % считают, что кожа стала более эластичной 

58 % считают, что морщин на лице стало меньше 

89.7 % женщин считают, что кожа стала 

выглядеть лучше.  

Из них 74.2% считают такие улучшения 

значительными. 



www.sibvaleo.com 


